
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

 ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ 

В 2021 



 
 

По инициативе Правительства Российской Федерации в 

2021 работодателям предоставляется возможность частично 

компенсировать затраты на выплату заработной платы 

работникам  из числа трудоустроенных безработных 

граждан 

Какие субсидии 
предоставляются? 

Чем регулируется? Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 г. №362 «О 

государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве 

безработных граждан» 



 
 

Работники, на которых 
представляется 

субсидия  

Критерии 

На 01.01.2021 
зарегистрированы в 

качестве безработных 

На дату заключения 
трудового договора с 

работодателем: 

не имели работы 

не зарегистрированы в качестве 
ИП, главы КФХ, единоличного 

исполнительного органа 
юридического лица 

не применяли специальный 
налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход" 

На дату направления 
органами службы занятости 

для трудоустройства к 
работодателю являлись 

безработными гражданами 



 
 

Требования к 
работодателям 

Критерии 

Зарегистрирован до 
01.01.2021 

Отсутствуют  

задолженности по : 

уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов 

возврату в федеральный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций  

выплате заработной платы 

Не находится в процессе 
реорганизации или 

ликвидации, не введена 
процедура банкротства, 

деятельность не 
приостановлена 



 
 

Требования к 
работодателям 

Критерии 

Доля участия в компании 
иностранных юридических лиц, 

зарегистрированных, на территории 
офшорных зон, в совокупности  не 

превышает 50 % 

Руководитель, члены коллегиального 
исполнительного органа, лицо, 

исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, главных 

бухгалтер не включены  в реестр 
дисквалифицированных лиц 

Не является заемщиком в рамках 
предоставления субсидий кредитным 

организациям в 2021 

Не получает из федерального 
бюджета иные субсидии, 

направленные возмещение затрат на 
трудоустройство 



 
 

Требования к 
работодателям 

 
 Предоставление 

субсидии 

Условия 

С безработным заключен трудовой договор  

Безработный принят на полный  рабочий 
день 

Заработная плата установлена не ниже 
минимального размера оплаты труда 
(20589 руб. Москва, 15000 руб. по МО)  

По состоянию на 15.12.2021 продолжают 
работать не менее 80% трудоустроенных 

безработных 



 
 

Как получить 
субсидию? 

Порядок 

Подать заявление с 
приложением перечня 

свободных рабочих мест через 
портал «Работа в России» 

(необходимо ЭЦП) 

Роструд  подбирает и 
направляет работодателю 

соискателей  

Работодатель трудоустраивает 
безработных, направленных от 

Роструда 

По истечении 1 месяца (но не 
позднее 1 ноября) направить 

заявление о включении в 
реестр на представлении 

субсидий посредством системы 
«Соцстрах» или иных 

(необходимо ЭЦП) 

ФСС РФ проводит проверку 
работодателя и 
идентификацию 

трудоустроенных безработных 

ФСС РФ в течение 10 рабочих 
дней принимает одно из 

решений : 

- О начислении субсидии;  

-Об отказе в представлении 
субсидии 

Начисление субсидии 
работодателю 

https://trudvsem.ru/


Отказ  
в представлении 

субсидии 

Причины 

Несоответствие работодателя 
установленным требованиям 

Не соответствие работника 
установленным требованиям 

Отсутствие  у ФСС РФ свободных 
остатков по данной программе 



 
 

Размер субсидии 

Расчеты 

Субсидия на 

работника МРОТ 
Страховые 

взносы 

Районный 

коэффициент 

(при наличии) 

Субсидия на 

работников 

Субсидия на 

работника 

Численность 

трудоустроенных 

безработных 



 
 

Сроки выплат 

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 

Выплата осуществляется Фондом социального 

страхования РФ по истечении следующих сроков работы 

трудоустроенного безработного: 

Работодателю необходимо каждый раз по истечению 

указанных сроков проходить процедуру идентификации в 

ФСС РФ для получения субсидии. 



 
 

Возврат субсидии и 
иных денежных 

средств 

Причины 

Работодатель обязан вернуть суммы субсидии в случае, 

если по состоянию на 15.12.2021 осталось работать менее 

80% трудоустроенных безработных. 

В случае если в период работы сотрудник получал 

пособие по безработице, то работодатель обязан по 

требованию ФСС РФ вернуть сумму пособий по 

безработице. 



Расчет суммы 
 возврата субсидии 

Формула 

Сумма 

возврата 

Размер 

предоставленной 

субсидии 

Коэффициент 

возврата 

Коэффициент 

возврата 

% работающих 

трудоустроенных 

безработных  

80% 

(плановый 

результат) 
1 



yurlov.ru 

inbox@y-p.ru; @y-p.ru 

+7 495 913-67-42 
доб. 121, моб.  +7 985-111-42-36 

Бусалова Ирина, ведущий юрист 

Адвокатское Бюро «Юрлов и Партнеры». 
Команда профессионалов с 2003 года. 

Решаем правовые задачи со знанием дела. 


